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欢迎来到 ALMarsat 项目的发展，从城市

成果迪拜世界 

开发你即将建设的项目，我们想和大家分

享 30年的我们的知识咨询以及何时需要引

起你的成功证明和认证，具有以下范围

ISO标准;; 

1。为您的建筑工程设计的 3D 动画: 

从采购和建设的城市我们介绍最具创新概念设

计、建模、渲染、有机形状和开发 3 d 动画适合

您的项目的规模、类型和即将到来的项目预算。 

2。 项目审计和房地产评估，估价,我们专业的工

程师和专家进行定期访问您的项目,审计和报告项

目的状态,这将有助于您的项目改 善时间,成本和

质量成本的一小部分全职项目经理在中东和北非

地区的任何地方。我们的工程师也合格的和受过

训练的迪拜土地房地产评估部门多哈和北美评 估

研究所&房地产再为你的项目。 

3。合同纠纷解决: 

我们的专家有 30 多年经验的冲突决议和仲裁和他

们在 30 多个国际仲裁中心注册&专家建设、房地

产行业,石油和能源和航空部门可以帮助找到最好

的任何合同的定居点,建筑或房地产纠纷。 

 

如需更多帮助，请不要犹豫与我们联系 

最诚挚的问候 

  M.Jamal Chaykhouni 

ALMARSAT 项目发展主席兼 CEO。 

chairman@almarsat.com www.almarsat.com 

 

Добро пожаловать в ALMarsat Проекты Разработки от 
города достижений Дубае в мире 
Для разработки предстоящие строительные проекты, 
которые мы хотели бы поделиться 30 лет нашего 
знания консультироваться и, когда требуется привести 
к ваш успех свидетельствовал и сертифицированы по 
стандартам ISO со следующими областями; 
1.Дизайн 3D Анимации для ваших строительных 
проектов: 
От города закупок и строительства мы представляем 
самые инновационные концепции дизайна, 
моделирования, рендеринга, органических форм и 
разработку 3D-анимации в соответствии с размером 
вашего проекта, типом и бюджетом для ваших будущих 
проектов. 
2. Аудит (ревизия) проектов и оценка стоимости 
недвижимости. Наши Профессиональные Инженеры и 
Эксперты могут вести регулярные осмотры ваших 
проектов, аудит и отчет о состоянии проекта, что 
поможет вашему проекту в улучшении Времени, Затрат 
и Качества на долю стоимости проектного менеджера с 
полным рабочим днем в любом регионе Мина. Наши 
инженеры также квалифицированны и обучены на 
предмет оценки недвижимости в Дубайском 
Земельном департаменте,  Королевском институте 
лицензированных оценщиков  и в  Северо-
Американском Институте оценки для ваших проектов и 
рефинансирования недвижимости. 
3. Урегулирование договорных споров: 
Наши специалисты с более чем 30 летним опытом 
работы над разрешением  арбитражных  споров и 
конфликтов, зарегистрированые в более чем 30 
международных  арбитражных центрах и эксперты в 
строительстве, секторе недвижимости, нефтяной 
промышленности, энергетике и авиации могут помочь в 
поиске лучших решений при урегулировании  
договорных, строительных споров или в спорах по 
недвижимости. 
 
Для получения дополнительной помощи, пожалуйста, 
не стесняйтесь обращаться к нам 
С наилучшими пожеланиями 
   M.Jamal Chaykhouni 
Председатель-директор по развитию ALMARSAT 
проектов. 

chairman@almarsat.com www.almarsat.com 


